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1. Общие положения
Настоящее положение об Олимпиаде Центра по работе с одаренными
детьми (Далее – Олимпиада) определяет порядок ее проведения,
организационно-методическое
обеспечение,
порядок
отбора
обучающихся для обучения в Центре.
Основными целями Олимпиады являются:
- выявление и развитие у обучающихся общеобразовательных
учреждений интеллектуальных способностей и интереса к научнопознавательной деятельности;
- выявление и поддержка одаренных детей республики (обучающихся
проявивших выдающиеся способности);
- отбор обучающихся в Республиканский Центр по работе с
одаренными детьми (далее – Центр).
Организатором олимпиады является ГБОУ Республики Марий Эл
«Многопрофильный лицей-интернат», Центр.
Олимпиада состоит из отдельных олимпиад по предметам: 1) физика,
2) математика, 3) химия, 4) биология, 5) русский язык
Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе
примерных основных общеобразовательных программ основного
общего и среднего (полного) общего образования (далее –
олимпиадные задания).
Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
Официальная интернет-страница олимпиады размещена по адресу
http://www.ruemcenter.ru/index/0-53
или
на
сайте
Центра
http://www.ruemcenter.ru в разделе «Олимпиада Центра».
Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за
счет средств организатора. Транспортные расходы несет
направляющая сторона.

2. Порядок проведения олимпиады
2.1. Олимпиада проводится с 4 апреля по 23 апреля и включает два
обязательных тура:
- первый тур – отборочный, который проводится в дистанционной
форме
с
применением
современных
информационнокоммуникационных технологий в период с 4 по 8 апреля;
- второй тур – заключительный, который проводится в очной форме
16 и 23 апреля.
2.2. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие
обучающиеся общеобразовательных учреждений Республики Марий
Эл.
2.3. Олимпиада
Центра
проводится
на
web-сайте
Центра
http://www.ruemcenter.ru
2.4. К участию в очном туре допускаются обучающиеся имеющие
высокий рейтинг в отборочном туре, победители и призеры
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
2.5. Подведение итогов Олимпиады проводится следующим образом:
первый тур – через неделю после проведения дистанционного тура;
списки допущенных во второй (очный) тур размещаются на сайте
Центра в разделе «Олимпиада Центра»; очный тур – в день
проведения олимпиады по предмету.
3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады
осуществляется Оргкомитетом.
3.2. Председателем Оргкомитета Олимпиады является руководитель
Центра.
3.3. Состав Оргкомитета утверждается ежегодно руководителем Центра.
3.4. Оргкомитет формируется из членов методического совета Центра, а
также из профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО
«Марийский
государственный
университет»,
ФГБОУ
ВПО
«Поволжский государственный технологический университет».
3.5. Оргкомитет Олимпиады:
обеспечивает
непосредственное
проведение
мероприятий
Олимпиады;
- утверждает регламент проведения Олимпиады;
- формирует составы методических комиссий и жюри Олимпиады;
- заслушивает отчеты жюри по предметным Олимпиадам;
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- обеспечивает свободный доступ к информации о графике и
регламенте проведения Олимпиады, составе участников;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
Положением.
В состав методических комиссий по предметам включаются
преподаватели
ФГБОУ
ВО
«Марийский
государственный
университет», ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный
технологический университет», иные специалисты по предметным
олимпиадам.
Методические комиссии Олимпиады:
- разрабатывают материалы олимпиадных заданий по предметам;
- определяют критерии и методики оценки выполненных
олимпиадных заданий по предметам;
- представляют в Оргкомитет Олимпиады предложения по
совершенствованию организации Олимпиады;
- представляют решения олимпиадных заданий для размещения на
официальной Интернет-странице Олимпиады на сайте Центра;
- осуществляют иные функции в соответствии с настоящим
Положением.
В состав жюри по предметам включаются преподаватели ФГБОУ ВО
«Марийский
государственный
университет»,
ФГБОУ
ВПО
«Поволжский государственный технологический университет»,
методисты Центра
Жюри олимпиады:
- проверяет олимпиадные задания и оценивает другие виды
испытаний участников Олимпиады;
- утверждает рейтинг участников Олимпиады по предметам;
- вносит предложения по совершенствованию организации
Олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
Положением.

4. Подведение итогов Олимпиады
4.1. 16 участников, имеющие высокий рейтинг по результатам очного
тура Олимпиады, будут приглашены в летний профильный лагерь
"Умка" (учебно-тренировочные курсы) с перспективой дальнейшего
обучения в Центре.
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